
План работы МО естественнонаучного цикла на 2015-2016 учебный год  

 

«Освоение и внедрение новых подходов и педагогических технологий в 

преподавании предметов естественнонаучного цикла как способ повышения 

качества знаний учащихся в рамках новых ФГОС». 

 

ЦЕЛЬ: Повышение качества знаний учащихся и компетентности учителей 

путем освоения и внедрения новых подходов и педагогических технологий в 

преподавание предметов естественнонаучного цикла в рамках новых ФГОС 

 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Поддержание на существующем уровне и дальнейшее повышение 

качества знаний учащихся по предметам естественнонаучного цикла; 

2. Своевременное решение проблем неуспеваемости методами 

дифференцированного обучения, применения индивидуального 

подхода; 

3. Дальнейшее использование системы элективного образования; 

4. Индивидуальная работа с одаренными и мотивированными учащимися; 

5. Освоение и применение новых педагогических подходов и технологий 

в преподавании предметов естественнонаучного цикла в 5-6-х классах 

в рамках внедрения новых ФГОС; 

6. Сотрудничество и активное взаимодействие педагогов 

естественнонаучного цикла, а также других МО для достижения 

единых целей в образовательных, воспитательных результатах 

учащихся; 

7. Самообразование и повышение квалификации педагогического состава 

с целью более эффективного и качественного преподавания предметов 

естественнонаучного цикла; 

8. Накопление, обобщение и презентация педагогического опыта 

учителей естественнонаучного цикла в ходе практических семинаров, 

конференций, предметных недель, взаимопосещение уроков и пр. 

 

 

Формы реализации плана работы: 

• Заседание МО; 

• Обобщение и презентация  опыта работы учителей-предметников по теме 

самообразования; 

• Аттестация, повышение квалификации учителей; 

• Мониторинг 

• Профессиональные конкурсы 

 

 

 

 



 

План заседаний МО на 2015 – 2016 учебный год 

 

Август-сентябрь 

(заседание №1) 

1. Утверждение рабочих программ по географии, биологии, химии, 

физической культуре и технологии, программ элективных курсов, 

индивидуальных занятий с учащимися 

2.  Подведение итогов проведения экзаменов в 2014 – 2015 учебном году 

3. Подготовка кабинетов МО естественнонаучного цикла к началу учебного 

года 

4. Итоги работы МО в 2014-2015 году: проблемы и их решение 

5 . Основные направления работы МО в 2015- 2016 учебном году. 

6. Утверждение тем по самообразованию 

 

  Октябрь-ноябрь 

(заседание №2) 

1. Развитие творческого потенциала учителя через новые подходы к 

организации учебного занятия (Трубникова Е.Н.) 

2. Проведение школьного тура олимпиад (по графику: 5 – 11 классы). 

3. Подготовка учащихся к муниципальному туру олимпиады 

4. Подведение итогов административного мониторинга качества знаний по 

учебным предметам. Работа по повышению качества знаний: работа с 

резервом, со слабоуспевающими учащимися. 

 

Январь-февраль 

(заседание №3) 

1. Системно - деятельностный подход в преподавании естественных 

предметов в условиях введения ФГОС-открытое заседание (участники МО)  

2.  Подведение итогов муниципального тура олимпиад 

 

Март-апрель 

(заседание №4) 

1. Современные образовательные технологии на уроках (участники МО)  

2. Итоги контрольного тестирования по предметам проверки знаний 

учащихся 9-х, 11-х классов (проверка степени готовности выпускников к 

итоговой аттестации) 

            3. Подготовка к школьной научно-практической конференции учащихся 

            4. Работа по темам самообразования 

 

Май 

           (заседание №5) 

1. Анализ качества знаний учащихся по предметам 

2. Аналитический отчёт педагогов по предметам за 2015 - 2016 учебный год 

3. Подведение итогов работы МО, планирование на следующий год 

 

 



 


